
24 июля 2015 года СРО НП «Кадастровые инженеры» совместно с компанией

"ТехноКад" приглашают кадастровых инженеров принять участие в собрании-семинаре,

посвященном нашему профессиональному празднику – Дню кадастрового инженера. Этот

праздник – знак уважения и значимости для государства профессии и квалификации

кадастрового инженера с целью сохранения профессиональной преемственности, традиции

и памяти о предшественниках, занимающихся земельным кадастром.

В программе:

 Презентация энциклопедии кадастрового инженера.

 Семинар «Реформирование кадастровой деятельности»

 Мастер-класс по новейшим разработкам от экспертов компании ТехноКад:

«ТехноЛогичные решения для кадастрового инженера: программные средства и

сервисы «ТехноКад» для обеспечения кадастровой деятельности от А до Я»

 Розыгрыш лотереи.

Подробная программа семинара будет представлена позже

К участию приглашены:

- Петрушина Марина Ивановна

- Овчинникова Алла Григорьевна

- Кислов Виктор Степанович

- Спиренков Вячеслав Александрович

- Волков Сергей Николаевич

- Вершинин Валентин Валентинович

- Гаврилова Лариса Анатольевна

- Денисов Владимир Алексеевич

- Елисеев Олег Николаевич

- Калинин Николай Иванович

- Кафтан Владимир Иванович

- Коршунов Александр Алексеевич

- Красотина Наталья Александровна



- Красотина Ольга Ивановна

- Лимонов Анатолий Николаевич

- Литвинцев Константин Александрович

- Малова Наталья Борисовна

- Маляр Анатолий Дмитриевич

- Маляр Екатерина Анатольевна

- Мирошниченко Сергей Георгиевич

- Нуприенкова Анжела Витальевна

- Савинов Геннадий Федорович

- Семенищенков Алексей Александрович

- Тихонов Владимир Васильевич

- Усова Мария Борисовна

- Усович Лариса Владимировна

- Чепурин Евгений Михайлович

- Шавров Сергей Алексеевич

- Шеляков Игорь Михайлович

- Щукин Максим Васильевич

Собрание-семинар состоится в конференц-зале Парк отеля "Шереметьевский"
(http://www.sheremetevsky.ru/ru/sheremetevsky/about-sheremetevsky/) по адресу: г. Москва,
ул. Вучетича 32.
Проезд к отелю http://www.sheremetevsky.ru/ru/sheremetevsky/contacts-sheremetevsky/.
Ближайшее метро Тимирязевская и Динамо.

Регистрация участников: с 9-00 до 10-00 часов.
Начало: 10-00 часов.
Продолжительность мероприятия до 17 часов.
Во время работы участникам будет предложен кофе-брейк.

В связи с ограниченным числом мест в конференц-зале участие в семинаре
исключительно по заявкам.

Заявки на участие направлять в Оргкомитет: 123458, г. Москва, ул. Таллинская, д.32,
корп.3, оф.10. Тел./факс (495) 518-93-19, 518-93-20, e-mail: info@roscadastre.ru,
www.roscadastre.ru.

Иногородние участники могут забронировать проживание непосредственно в отеле
Шереметьевский по специальным ценам для участников семинара.

От имени НП «Кадастровые инженеры» и ООО “ТехноКад” сердечно поздравляем вас c
замечательным профессиональным праздником – Днем кадастрового инженера!



Организаторы:

Программа мероприятия в День кадастрового инженера
24 июля 2015 года          г. Москва

9.00 – 10.00 Регистрация участников

10.00 – 10.15 Приветственные слова организаторов мероприятия

10.15 – 11.00 Презентация Энциклопедии кадастрового инженера

В презентации примут участие авторы: Петрушина М.И., Овчинникова А.Г., Кислов В.С., Вершинин
В.В., Денисов В.А., Елисеев О.Н., Калинин Н.И., Кафтан В.И., Коршунов А.А., Красотина Н.А.,
Литвинцев К.А., Нуприенкова А.В., Савинов Г.Ф., Семенищенков А.А., Тихонов В.В., Усович Л.В.,
Щукин М.В.

Семинар «Реформа кадастровой деятельности»

11.00 – 11.30 Кислов Виктор Степанович – президент НП «Национальная палата кадастровых
инженеров»

Взаимодействие с органами государственной власти по совершенствованию
государственной политики в области кадастра недвижимости

11-30 - 11-45 Кофе-пауза

11.45 – 12.15 Нуприенкова Анжела Витальевна – начальник отдела нормативно-правового
регулирования кадастрового учета и кадастровой деятельности департамента
недвижимости Минэкономразвития России

Новые законодательные и нормативно-правовые акты, касающиеся кадастровой
деятельности

12.15 – 12.40 Усович Лариса Владимировна – генеральный директор Центра развития
континентального права

Основные положения законопроекта «О кадастровой деятельности». Роль СРО и
Национальной палаты в разработке и эффективном внедрении внесудебной процедуры
оспаривания решений органа кадастрового учета.

12.40 – 13.00 Петрушина Марина Ивановна – генеральный директор  СРО НП «Кадастровые
инженеры»

Новые требования к кадастровым инженерам. Подготовка кадастрового сообщества к
введению обязательного членства в СРО.

13.00 – 13.30 Литвинцев Константин Александрович – заместитель директора  ФГБУ ФКП
«Росреестра»

Анализ взаимодействия ФГБУ «ФКП Росреестра» с кадастровыми инженерами.

13.30 – 14.00 Овчинникова Алла Григорьевна – заместитель генерального директора СРО НП
«Кадастровые инженеры»

Исправление ошибок в ГКН с учетом перспектив развития законодательства.

14.00 – 14.45 Перерыв. Кофе-пауза



Организаторы:

Программа мероприятия в День кадастрового инженера (продолжение)
24 июля 2015 года          г. Москва

14.45 – 16.15 Мастер-класс по новейшим разработкам от экспертов компании “ТехноКад”:
«ТехноЛогичные решения для кадастрового инженера: программные средства и
сервисы ТехноКад для обеспечения кадастровой деятельности от А до Я».

Ведущие мастер-класса:

Дроздова Надежда Михайловна – руководитель отдела технической поддержки

Бойков Рамиль Сергеевич – старший программист-разработчик

Смородина Анна Сергеевна – ведущий специалист отдела технической поддержки

Содержание мастер – класса:

 «Личное облако» кадастрового инженера: карта района работ, онлайн заявление о кадастровом
учете, схема расположения ЗУ на КПТ;

 Инструментарий и новые возможности графического модуля «ТехноКад – Гео»;
 ТехноЛогическая цепочка сервисов ТехноКад «под ключ»: оптимальный путь от исходных

данных до кадастрового паспорта.

16.15 – 16.45 Ответы на вопросы участников мастер-класса. Индивидуальные консультации по работе
в системе “ТехноКад-Экспресс” от ведущих специалистов разработки и технической
поддержки.
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